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Актуальность проблемы качества библиотечного фонда непосредственно 

связана с вопросом о будущем библиотечного социального института и 
обусловлена необходимостью доказывать его социальную значимость в эпоху 
интенсивного развития информационно-телекоммуникационных технологий. 
Фонды библиотек, чтобы в полной мере выполнить свою социальную миссию, 
должны на высоком уровне удовлетворять потребности пользователей. 

Предлагаем наиболее интересные статьи  по теме. 
 Материал расположен в алфавитном порядке. 
 
Волкова К. Ю., Земсков А. И., Шрайберг Я. Л.  Книжный рынок в эпоху 

цифровизации : что нужно знать библиотекам. (По материалам Лондонской 
книжной ярмарки 2019 г. и других мероприятий).  - Научные и технические 
библиотеки. – 2020. - №5. –  С.53-68. 

Представлен обзор основных тенденций, обсуждавшихся на семинарах в 

ходе Лондонской книжной ярмарки 2019 г. и в профессиональном мире. Отмечен 

рост продаж печатной продукции и спрос аудиокниг в библиотеках.  

Кубарев О. Бюджетный учет библиотечного фонда / О. Кубарев // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2016. - № 2. – С. 66-70. 
 Подробно рассмотрен учет документов и периодических изданий. 

Майстрович Т. Комплектование ресурсов / Т. Майстрович // 
Библиотека. – 2017. - № 4. – С. 2-5. 

Проведен подробный анализ ГОСТа Р 7.0.94-2015 «Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения», даны некоторые 

рекомендации его применения в профессиональной практике. 

Морева О. Н. Подходы к изучению качества библиотечного фонда / О. 
Н. Морева // Научные и технические библиотеки. – 2020. - № 5. – С. 33-52. 

Качество библиотечного фонда проанализировано с точки зрения 

структурно-функционального, технологического, маркетингового, 

культурологического подходов. Обозначены дифференцированные требования 

для разных фондов в соответствии с типом/видом библиотеки, ее целям и 

стратегиям. 

Отставнова И. В., Шаматонова Г. Л. Комплектование фондов вузовской 
библиотеки :  проблемы и пути решения / И. В. Отставнова, Г. Л. Шаматонова 
// Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 5. – С. 81-91. 

Рассмотрены основные аспекты комплектования вузовской библиотеки в 

меняющихся условиях образовательной среды. Отмечена необходимость 

грамотного управления формированием и использованием электронных 

информационных ресурсов. Сделан акцент на формировании имиджа 

библиотекаря как информационного гида-специалиста, на трансформации роли 

библиотеки и изучении современных потребностей пользователей в условиях 

информационно-технологической среды. 

Проанализирован и обобщён практический опыт вузовских библиотек. 

Изучены методы и подходы к комплектованию библиотечных фондов. 

Пищалева О. Главные правила учета фонда / О. Пищалева // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2018. -  № 2. – С. 25-31. 



Методическая консультация, посвященная современному учету 

библиотечных фондов и формам управления ими. 

Попова М. П. В стороне от критики : читательские ориентиры / М. П. 
Попова // Современная библиотека. – 2016. - № 5. – С. 8-11. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на политику комплектования 

библиотечного фонда, должна быть ориентация на потребности личности - 

утверждает автор статьи. 

Эйдемиллер И. В. Комплектование : точки роста и инновационные 
сервисы / И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. – 2018. - № 7-8. – С. 72-
75. 

В современных условиях, усложняющих процесс комплектования библиотек 

всех уровней, очень важно находить именно те книги, которые требуются данной 

конкретной библиотеке. Автор  рассматривает  альтернативные модели 

комплектования, акцентирует внимание на краудсорсинге в библиотеке. 

  


